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ЗНАКОМСТВО С ВЕДИЧЕСКОЙ НУМЕРОЛОГИЕЙ

Число Души
Число Судьбы
Число Имени 

1.

Санкхья Шастра, у нас её называют ведическая нумерология – это древняя наука о числах и карме, возникшая на основе древнейших
священных писаний – Вед (на санскрите «веда» означает «знать».) 

Родиной ведической нумерологии является Индия. 

Санкхья Шастра помогает нам понять нашу истинную природу, путь в жизни, вектор направления своего развития, рационально
использовать свою энергию и не распылять её напрасно. 

Многие люди тратят очень много энергии, не зная, чем лучше им в жизни заниматься, когда лучше и правильнее начать что-либо в жизни. 

Санкхья Шастра помогает выбрать удачное время, более подходящее и правильное место для тех или иных действий, сохраняя, таким
образом, свой энергетический запас. 

Основное отличие ведической нумерологии (санкхья шастра ) от западной (классической) в том, что в ней числа рассматривают через связь
с определёнными  планетами (= грахами).

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕДИЧЕСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ

Согласно санкхья шастре наш мир представляет из себя совокупность всевозможных вибраций, которые имеют определённую частоту. 

Первопричиной всего в мире является энергия, её по другому называют прана - энергия жизни и материал, из которого сделано всё во
вселенной. 

За каждой вибрацией стоит определенное число, за ним в свою очередь стоит определённая планета граха с определенной энергией и
качествами. 

Каждое число несёт в себе определённую энергию. Числа являются ключами к пониманию человека – они помогают определить
индивидуальность человека, его таланты, тенденции, скрытые препятствия, внутренние потребности и др.

3. ЧИСЛО ДУШИ / СУДЬБЫ / ИМЕНИ

В ведической нумерологии наиболее влияющими на человека являются: 

ЧИСЛО ДУШИ  (= земной паспорт  - число дня рождения человека, сведённое до однозначного числа от 1 до 9.) 

Это  "число душевного стремления", внутренняя энергетическая суть человека, его душевный настрой. Cамая сильная из вибраций человека! 

ЧД выполняет функцию маяка, направляющего нас по жизни. В ведической нумерологии именно по этому числу смотрят совместимость
партнёров и подбирают профессию. 

ЧИСЛО СУДЬБЫ  (= космический паспорт -  число, получающиеся из суммы дня, месяца и года рождения, сведённое до однозначного числа
от 1 до 9). 

Это показатель кармы с прошлых воплощений - того багажа, с которым вы пришли в эту жизнь.

ЧС: 1, 4, 7, 8, 9 —-> условно "неблагостная карма" (необходимо делать корректировки по ЧС! ) 

ЧС: 2, 6 —-> условно "нейтральная карма"(желательно делать корректировки по ЧС! ) 

ЧС: 3, 5 —-> условно "благостная карма"(можно не делать корректировки по ЧС! - если энергии этого числа у человека проявляются в "плюсе") 

ЧИСЛО ИМЕНИ  (= это сумма чисел всех букв в имени).  

Число Имени оказывает наименьшее влияние по сравнению с ЧД и ЧС. 

В зависимости от окружения человека меняется форма имени. Соответственно, меняется Число Имени. При этом характер человека остаётся
неизменным – он как будто меняет социальные маски, давая волю определённой грани своей личности.

Делать корректировки Числа Души и Числа Судьбы мы будем через гармонизацию энергии планеты, соответствующей этим числам!

Смотрите следующие уроки! 



начинаем корректировки с ЧС
начинаем корректировки с того числа, с энергиями которого у вас наибольшие трудности

лидерство 

инициативность 

авторитет 

власть 

сила 

эго  

гармония 

взаимопонимание 

эмпатия 

эмоциональность 

чувствительность 

изменчивость  

творчество 

самовыражение 

учёба / образование 

оптимизм
жизнерадостность  

дисциплина 

ответственность 

практичность 

бунтарство 

импульсивность  

общительность
коммуникабельность 

независимость
стремление к свободе 

путешествия юмор
веселье речь
ораторство  

ВАЖНО В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДЕЛАТЬ КОРРЕКТИРОВКИ!

Общие правила:

Если ЧС - условно "неблагостное" и ЧД - условно "неблагостное", начинаем корректировки с ЧС, и чуть позже подключаем
корректировки по ЧД. 

Если ЧС - условно "неблагостное", а ЧД - условно "нейтральное", начинаем корректировки с ЧС, когда ситуация с ЧС выправится, можно
подключить корректировки по ЧД. 

Если ЧС - условно "неблагостное", а ЧД - условно "благостное", делаем корректировки по ЧС, по ЧД корректировки делать нужно, только
если оно проявляется в "минусе" и вы чувствуете потребность в том, чтобы гармонизировать своё ЧД. 

Если ЧС - условно "нейтральное", а ЧД - условно "неблагостное", начинаем корректировки с ЧС, если оно в минусе. Если с ЧС всё порядке,

делаем корректировки по ЧД. 

Если ЧС - условно "нейтральное" и ЧД - условно "нейтральное", начинаем делать корректировки с ЧС или с ЧД, смотря по тому, где
большая необходимость в корректировках. 

Если ЧС - условно "нейтральное" и ЧД - условно "благостное", делаем корректировки по ЧС. Если ЧС - условно "благостное", а ЧД -

условно "неблагостное", начинаем делать корректировки по ЧД, корректировки по ЧС делайте позже, если есть необходимость. 

Если ЧС - условно "благостное", а ЧД - условно "нейтральное", начинаем делать корректировки по ЧД, корректировки по ЧС делайте
позже, если есть необходимость. 

Если ЧС - условно "благостное" и ЧД - условно "благостное", то корректировки делаете по мере необходимости, по тому числу, которое в
этом нуждается.

4. ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЕЛ от 1 до 9 В ВЕДИЧЕСКОЙ НУМЕРОЛОГИИ 

В нумерологии нет "хороших" или "плохих" чисел! 

Человек в своей жизни может отыгрывать энергии своих чисел как  "в плюс", так и  "в минус". 

В каждом из нас присутствуют все 9 “базовых” энергий, однако только три из них (Число Души, Число Судьбы и Число Имени) являются для
нас ведущими и максимально в нас проявлены!  

ЕДИНИЦА отвечает за: 

ДВОЙКА отвечает за: 

ТРОЙКА отвечает за: 

ЧЕТВЁРКА отвечает за: 

ПЯТЁРКА отвечает за: 



красота 

элегантность 

искусство 

любовь  

мудрость 

интуиция 

философия 

уединение 

таинственность
мистика  

дисциплина 

ответственность 

практичность 

работоспособность 

достижения  

помощь 

служение 

гуманизм 

защита

ШЕСТЁРКА отвечает за: 

СЕМЁРКА отвечает за: 

ВОСЬМЁРКА отвечает за: 

ДЕВЯТКА отвечает за: 

5.  СООТВЕТСТВИЕ ЦИФР И ГРАХ  

В ведической нумерологии цифры являются проявлением девяти Грах.

Термин «граха» обычно переводят как «планета», но на самом деле понятие "граха" гораздо объёмнее!

Девять Грах  представляют собой группу астральных сил (или божеств), которые пребывают в материальных телах планет подобно тому, как
человеческая личность пребывает в физическом теле. 

ЕДИНИЦА - Граха СУРЬЯ  - планета СОЛНЦЕ 

ДВОЙКА - Граха ЧАНДРА  - планета ЛУНА 

ТРОЙКА - Граха  ГУРУ - планета ЮПИТЕР 

ЧЕТВЁРКА  - Граха  РАХУ  

ПЯТЁРКА  - Граха  БУДДХА - планета МЕРКУРИЙ  

ШЕСТЁРКА  - Граха  ШУКРА - планета ВЕНЕРА  

СЕМЁРКА -  Граха  КЕТУ  

ВОСЬМЁРКА - Граха  ШАНИ - планета САТУРН 

ДЕВЯТКА - Граха  МАНГАЛА - планета  МАРС 

* РАХУ и ** КЕТУ – это лунные узлы. Они являются точками пересечения орбит Солнца и Луны. 

РАХУ – северный лунный узел. 

КЕТУ – южный лунный узел.

В ведической нумерологии их ещё называют "теневыми планетами".


